Большое спасибо за Ваши публикации!
Я уже на протяжении 15 лет после моего обучения в Америке ищу ответы на ухудшения
моего состояния (отсутствие сил, безработица(при наличии трех образований и 10 летнего
успешного опыта ведения бизнеса и т.д.))! Ваши статьи помогли мне наметить некоторые
пути решения моих проблем!
Ещё раз спасибо!
С ув.Вячеслав

Архипов Павел Никитич. Якутск
Здравствуйте! Давно интересует Ваш оригинальный и крайне интересный для
дальнейшего изучения взгляд на нематериальную составляющую КВЧ-излучения краеугольный камень преткновения и спора практиков и теоретиков как медицины так и
физики. Сам я врач-практик, применяющий на практике все перечисленные Вами в статье
методами. Приглашаю к обмену мнениями. Спасибо за трезвую статью.
С уважением, Архипов Павел Никитич. Якутск.
Людмила
Статья "Современные взгляды на биологическую активность электромагнитных и
тонкополевых излучений электронных устройств" подтверждает ваши совершенно
справедливые выводы.
Спасибо Вам за Ваши исследования.
Людмила.
Елена К.
Здравствуйте, Марк.
Спасибо за Вашу публикацию и исследование в области ТФТ. Но у меня имеются более
серьезные наблюдения и выводы, которые экспериментально можно было бы проверить и
донести до масс.
Жду Вашего сотрудничества и ответа.
С уважением,
Елена К.
Здравствуйте, Марк Грин.
Спасибо большое за интересную статью. Нашла ее вовремя, потому что в последнее
время заинтересовалась самоисцелением. Хочу приобрести высокотехнологичные
приборы, носящие лечебную информацию. К сожалению, в статье Вы отказались назвать
проверенные, работающие приборы (и фирмы-изготовители). У меня к Вам большая
просьба перечислить их. Мне очень нужно!
Я домохозяйка, воспитываю трех сыновей, и уже более 20 лет живу в экологически
неблагополучном районе. Отсюда множество болячек, опухоль доброкачественная,
слабый иммунитет и др.
Не откажите в просьбе.
Спасибо. Жду с нетерпением.

д.м.н. Виктор Глезер, Беер-Шева
Отзыв на статью Гринштейна М.М. “Незнакомая медицина”.
Важнейшей задачей современной медицины является профилактика заболеваний,
ранняя диагностика, способная выявить заболевания на ранней стадии и поиск новых
эффективных способов лечения.
Традиционная классическая медицина в большинстве случаев устраняет лишь симптомы
заболевания. Истинная причина болезни остается нераскрытой.
Большой научно-практический интерес представляет созданная академиком
Европейской Академии естественных наук Гринштейном М.М.уникальная концепция:
”информационно-волновая медицина” (ИВМ). Согласно автору, любое изменение
функционального состояния организма, а также воздействие на организм разнообразных
патогенных факторов приводит к изменению его “информационно-волнового портрета”.
Гринштейном М.М. разработана дистанционная диагностика функционального
состояния организма, позволяющая обнаруживать и устранять патогенный очаг в
организме без непосредственного контакта оператора и пациента, а также осуществлять
ситуационное моделирование состояния организма - перенос волновых характеристик
различных структур организма на промежуточные носители информации (алюминиевая
фольга и др.) с последующим их изучением.
Ситуационное моделирование позволило автору изучить спектры излучений различных
патогенных агентов, выявить истинную причину ряда заболеваний и диагностировать
болезнь на ранней доклинической стадии, что особенно важно для онкологических
заболеваний.
Большой интерес представляет разработанная автором терапия по геному человека инактивация соответствующих генов и геновирусов.
Созданная Гринштейном М.М. концепция ИВМ – несомненный вклад в современную
научно-практическую медицину.
Хочется пожелать автору дальнейших успехов в развитии этого перспективного
направления.
Доктор Виктор Глезер.
MD, PhD. Член международных ассоциаций
электропунктуры Фолля и биорезонансной терапии.

